
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

01.09.2014         № 268-А 

 
Об аттестации педагогических 

 работников колледжа в 2014/2015 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 "О порядке проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.08.2014 №1110, «Порядком аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список педагогических работников, подлежащих обязательной 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (приложение 1). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии колледжа (приложение 2). 

3. Утвердить график заседания аттестационной комиссии колледжа 

(приложение3) 

4. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях 

установления квалификационной категории (приложение 4). 

5. Методисту Е.В. Буян: 

5.1. подготовить уведомления для сотрудников о проведении процедуры 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности согласно 

приложению 1; 

5.2. подготовить уведомления для сотрудников о сроках окончания действия 

квалификационной категории согласно приложению 2; 

5.3. ознакомить с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276); 

5.4. ознакомить со сроками проведения аттестации для каждого педагогического 

работника, установленные аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с 

графиком; 

6. Заместителю директора по научно-методической работе Л.В. Башуковой: 

6.1. организовать работу аттестационной комиссии колледжа по проведению 

обязательной аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

6.2. организовать работу по своевременному информированию педагогических 

работников по изменениям в порядке проведения процедуры аттестации в целях 

установления квалификационной категории. 

7. Аттестующимся инженерно-педагогическим работникам: 

7.1. в соответствии с Положением об организации и проведении аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подать 

заявление об аттестации, подготовить отчет о самообследовании согласно приложению 1, 

выполнить аттестационное задание и направить подготовленные материалы в 

аттестационную комиссию Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

8. Контроль исполнения возложить на ответственного за процедуру «Оценка 

трудовой деятельности работников ОУ» заместителя директора по научно-методической 

работе Л.В. Башукову. 

 

 

Директор        Г.В. Михайлова 

  



Приложение 1 
к приказу от  01 сентября 2014 г. №268-А 

 
 

Список педагогических работников, 
подлежащих обязательной аттестации 

 в целях установления соответствия занимаемой должности 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность 
Срок подачи 

представления 

1.  Бычкова Л.Н. Преподаватель 09.2014г. 

2.  Благинин В.Н. Мастер п/о 09.2014г. 

3.  Кумпяк Г.К. Мастер п/о 09.2014г. 

4.  Фоменко А.А Мастер п/о 09.2014г. 

 
 
 
  



Приложение 2 
к приказу от  01 сентября 2014 г. №268-А 

 
 

Персональный состав аттестационной комиссии 
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Башукова Лариса 
Валерьевна 

председатель 
аттестационной комиссии 

Заместитель директора по 
научно-методической 

работе 

Шматков Сергей 
Анатольевич 

заместитель председателя 
Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе 

Буян Елена Валентиновна 
секретарь аттестационной 

комиссии 
Методист 

Бобровских Евгений 
Викторович 

член аттестационной 
комиссии 

Старший мастер, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 

Козлова Марина Юрьевна 
член аттестационной 

комиссии 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 
Геталова Виктория 
Витальевна 

член аттестационной 
комиссии 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Мокшанцев Сергей 
Валерьевич 

член аттестационной 
комиссии 

Заместитель директора по 
маркетингу 

Сидорова Вера 
Владимировна 

член аттестационной 
комиссии 

Заведующий отделением 
методического обеспечения 

учебного процесса и 
информационных 

технологий 
Гришина Светлана 
Анатольевна 

член аттестационной 
комиссии 

Заведующий отделением 

Гудкова Валентина 
Константиновна 

член аттестационной 
комиссии 

Заведующий отделением 

Демидова Светлана 
Валерьевна 

член аттестационной 
комиссии 

Преподаватель 

 
  



Приложение 3 
к приказу от  01 сентября 2014 г. №268-А 

 
График заседания аттестационной комиссии колледжа 

 

№ 
п/п 

Месяц Дата заседания Рассматриваемые 
 вопросы 

1 Ноябрь 04.11.2014  В соответствии с повесткой к 
заседанию Аттестационной 

комиссии (рассмотрение 
документов в целях 

установления соответствия 
занимаемой должности, 

принятие решения, другие 
вопросы) 

 

  



Приложение 4 
к приказу от  01 сентября 2014 г. №268-А 

 
 

Список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях установления 
квалификационной категории  

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Сроки окончания 
действия 

квалификационной 
категории 

Срок подачи 
заявления 

1.  Булганина Г.И. Преподаватель 13.11.2014г. 13.08.2014г. 

2.  Аксенова А.А. Преподаватель 28.12.2014 г. 28.09.2014 г. 

3.  Козлова М.Ю. преподаватель 28.01.2015 г. 28.10.2014 

4.  Петренко Г.Н. преподаватель 28.01.2015 г. 28.10.2014 

5.  Пыпина Л.Р. Педагог-психолог 28.01.2015 г. 28.10.2014 

6.  Шваб Е.П. 
Социальный 

педагог 
06.05.2015 г. 06.02.2015 г. 

7.  Кинощук В. Д. преподаватель 06.05.2015 г. 06.02.2015 г. 

8.  Козлов Ю.П. преподаватель 06.05.2015 г. 06.02.2015 г. 

9.  Новичкова В.А. преподаватель 06.05.2015 г. 06.02.2015 г. 

10.  Фалькова М.Н. преподаватель 06.05.2015 г. 06.02.2015 г. 

11.  Горячева Н.В. Мастер п/о 06.05.2015 г. 06.02.2015 г. 

12.  Дмитриева О.В. Мастер п/о 06.05.2015 г. 06.02.2015 г. 

 




